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1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Архитектурная графика и основы композиции» является
формирование у студентов навыков в изображении конкретного ландшафтного объекта в виде
чертежей, служащих строительным документом, по которому осуществляется проект в натуре.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 250700 Ландшафтная ар-
хитектура дисциплина "Архитектурная графика и основы композиции" относится к дисципли-
нам базовой (общепрофессиональной) части. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у
студентов при получении среднего (полного) общего или среднего профессионального образо-
вания.

Для качественного усвоения дисциплины студент должен:
знать: приемы изображения линейной и тональной графики; основные этапы развития архитек-
турного чертежа и проектного искусства; творчество выдающихся архитекторов прошлого и
современности; приемы и средства оформления проектного чертежа.
уметь: анализировать текстовый и картографический материал, выявлять причинно-
следственные связи; квалифицированно ориентироваться в вопросах современной архитектур-
ной графики и технически правильно исполнять архитектурный чертеж

Дисциплина «Архитектурная графика и основы композиции» является базовой для изу-
чения следующих дисциплин: «История садово-паркового искусства», «Ландшафтное проекти-
рование», «Градостроительство с основами архитектуры», «Ландшафтно-архитектурная компо-
зиция».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения
дисциплины «Архитектурная графика и основы композиции»

Дисциплина «Архитектурная графика и основы композиции» направлена на формирова-
ние у студентов профессиональных компетенций:

 «Уметь разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию на объекты
ландшафтной архитектуры, оформлять законченные проектные работы. Пороговый уровень:
знать перечень проектной и технической документации, уметь оформлять проектные работы в
соответствии  с действующими нормативами. Повышенный уровень: оценивать качество и со-
ответствие проектной документации нормативам (ПК-21)»

В результате освоения дисциплины студент должен:
· Знать: теоретические основы и практические приложения методов изображения; основ-
ные средства визуально-графического изображения; методы и виды, приемы и технику архи-
тектурной графики; способы оформления проектных чертежей средствами архитектурной гра-
фики; основные категории композиции объемно-пространственных форм.
· Уметь: использовать и применять чертежные инструменты, материалы, принадлежно-
сти и приспособления; правильно разработать и выполнить демонстрационный чертеж; приме-
нять различные виды архитектурной графики при выполнении проектных работ.
·  Владеть: методами комплексного понимания развития архитектурной графики как средст-
ва выражения проектных решений.

                  4. Структура и содержание дисциплины
«Архитектурная графика и основы композиции»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них ауди-
торная работа – 54 ч., самостоятельная работа – 54 ч.
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Таблица 1 Структура и содержание дисциплины «Архитектурная графика и основы компози-
ции»

Аудиторная
работа
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ная
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 семестр

1 Шрифтовая графика 1 ПЗ Т 2 2 ВК ПО 3
2 Техника штриховой графики 2 ПЗ Т 4 4 ТК УО 2
3 Стилизованное изображение деревь-

ев лиственных и хвойных пород.
3 ПЗ М 2 4 ТК УО 2

4 Графическое изображение расти-
тельных форм в плане и на фасаде

4 ПЗ Т 4 4 ТК УО 2

5 Графическое изображение покрытий на
ландшафтных объектах.

5 ПЗ Т 2 ТК УО 2

6 Графическое изображение элементов
ландшафтного строительства

6 ПЗ М 4 4 ТК УО 2

7 Техника отмывки. Тушевая отмывка
монохромной шкалы, геометрических
форм.

7 ПЗ Т 2 4 ТК УО 2

8 Полихромная отмывка элементов
ландшафтного строительства (поэтап-
ное выполнение пейзажа)

8 ПЗ М 4 4 РК УО 10

9 Основы композиции. Формальная
композиция

9 ПЗ В 2 4 ТК УО 1

10 Макетирование. Простые и усечен-
ные геометрические тела

10 ПЗ М 4 4 ТК УО 1

11 Пластика поверхности (Ритм как сред-
ство архитектурной композиции)

11 ПЗ Т 2 2 ТК УО 1

12 Построение фронтальной композиции,  12 ПЗ М 4 4 ТК УО 1
13 Построение объемной композиции, 13 ПЗ М 2 ТК УО 1
14 Построение глубинно-

пространственной композиции
14 ПЗ М 4 4 ТК УО 1

15 Архитектурная графика в ландшафт-
ном проектировании.(Архитектурный
антураж и стаффаж).

15 ПЗ Т 2 2 ТК КЛ 1

16 Графическое изображение малых ар-
хитектурных форм.

16 ПЗ Т 4 4 ТК ПО 1

17 Итоговое занятие: Изображение объ-
екта ландшафтного строительства.

17,
18

ПЗ Т 4 4 РК
ТР Р

10
5

Курсовая работа ЗР 11
Выходной контроль ВыхК Э 16
Итого  54 54 54
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Примечание:
Условные обозначения:
Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие, ПЗ – практическое занятие, С – се-
минарское занятие.
Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – лекция-
пресс-конференция (занятие пресс-конференция), Б – бинарная лекция, Т – лекция/занятие, проводимое
в традиционной форме,  М –  моделирование,  ДИ –  деловая игра,  КС –  круглый стол,  МШ –  мозговой
штурм, МК – метод кейсов.
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – твор-
ческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль.
Форма контроля: УО – устный опрос,  ПО – письменный опрос,  Т – тестирование,  КЛ – конспект лек-
ции, Р – реферат, ЗР – защита курсовой работы, ЗП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

5. Образовательные технологии

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Архитектурная графика и
основы композиции»  и повышения его эффективности используются методы как традиционного,
так и активного обучения: выставочная защита, моделирование.

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерактивных мето-
дов обучения, в целом по дисциплине составляет 44 % аудиторных занятий (в ФГОС не менее
20 %).

6. Оценочные средства для проведения входного,
рубежного и выходного контролей

Вопросы входного контроля

1. Какие виды архитектурной графики вы знаете?
2. Что такое эскиз, архитектурный чертеж и архитектурный рисунок?
3. Виды техники для выполнения чертежа рисунка? Инструменты.
4. Как распределяются тени на поверхности предмета?
5. В каком порядке производится тушевая отмывка рисунков?
6. Какие виды аксонометрии вы знаете?

Вопросы рубежного контроля № 1

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях

1. Шрифтовое оформление учебных заданий
2. Узкий архитектурный шрифт(особенности).
3. Понятие стилизации.
4. Отличие от реалистического изображения.
5. Понятие силуэт, конструкция дерева.
6. Линейная графика и приемы ее изображения
7. Инструменты и приспособления  для линейной графики.
8. Конструктивный способ изображения деревьев.
9. Силуэтный способ изображения деревьев.
10. Орнаментальный способ изображения деревьев.
11. Понятие генплана.
12. Графическая подача элементов ландшафтного строительства в плане.
13. Тональная графика и приемы ее исполнения .
14. Инструменты и приспособления.
15. Понятие тона.
16. Особенности цветной графики.
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17. Инструменты и приспособления

Вопросы для самостоятельного изучения
1. Графика – классификация по назначению и по технике исполнения
2. Изобразительно – выразительные средства графики.
3. Декоративные качества древесных растений.
4. классификация древесных растений по форме кроны.
5. основные типы ритмов в расположении ветвей.
6. Контрасты и нюансы линий
7. Графическое изображение композиции с включением естественного камня.
8. Способы выполнения тональной графики углем, сангиной, фломастером.

Вопросы рубежного контроля № 2

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях
1. Композиция-определение.
2. Формальная композиция-определение.
3. Гармония-определение
4. Три главных признака композиции.
5. Типы композиции.
6. Формы композиции
7. Приемы и средства композиции
8. Цвет в композиции
9. Макетирование-определение.
10. Простые и усеченные геометрические тела
11. Дать определение ритма как средства архитектурной композиции
12. Виды архитектурной композиции
13. Построение фронтальной композиции
14. Построение объемной композиции
15. Построение глубинно-пространственной композиции
16. Основные свойства архитектурно-пространственных форм
17. Материалы и инструменты для выполнения макета
18. Виды архитектурной графики
19. Архитектурный антураж
20. Архитектурный стаффаж
21. Малые архитектурные формы (определение).
22. Аксонометрические и перспективные построения
23. Эскиз-определение
24. Инструменты и приспособления при работе над эскизом
25. Архитектурный чертеж-определение
26. Виды аксонометрических проекций
27. Архитектурный рисунок
28. Определение понятия – «клаузура»

Вопросы для самостоятельного изучения
1. Архитектурное черчение (история)
2. Русская школа архитектурной графики.
3. Свойства архитектурного объекта
4. Свойства графического изображения
5. Архитектурное эскизирование в творчестве известных архитекторов
6. Требования к технике исполнения архитектурного рисунка, оформляющего чертеж
7. Архитектурный чертеж как вид изобразительного искусства
8. История клаузурных упражнений
9. Специфика жанра архитектурных зарисовок (исторический обзор)
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10. Архитектурная фантазия и ее роль в творчестве архитектора (исторический обзор)

Вопросы выходного контроля (экзамена)

1. Шрифтовое оформление учебных заданий
2. Узкий архитектурный шрифт(особенности).
3. Понятие стилизации.
4. Отличие от реалистического изображения.
5. Понятие силуэт, конструкция дерева.
6. Линейная графика и приемы ее изображения
7. Инструменты и приспособления  для линейной графики.
8. Конструктивный способ изображения деревьев.
9. Силуэтный способ изображения деревьев.
10. Орнаментальный способ изображения деревьев.
11. Понятие генплана.
12. Графическая подача элементов ландшафтного строительства в плане.
13. Тональная графика и приемы ее исполнения .
14. Инструменты и приспособления.
15. Понятие тона.
16. Особенности цветной графики.
17. Инструменты и приспособления
18. Графика – классификация по назначению и по технике исполнения
19. Изобразительно – выразительные средства графики .
20. Декоративные качества древесных растений.
21. классификация древесных растений по форме кроны.
22. основные типы ритмов в расположении ветвей.
23. Контрасты и нюансы линий
24. Графическое изображение композиции с включением естественного камня.
25. Способы выполнения тональной графики углем, сангиной, фломастером-
26. Композиция-определение.
27. Формальная композиция-определение.
28. Гармония-определение
29. Три главных признака композиции.
30. Типы композиции.
31. Формы композиции
32. Приемы и средства композиции
33. Цвет в композиции
34. Макетирование-определение.
35. Простые и усеченные геометрические тела
36. Дать определение ритма как средства архитектурной композиции
37. Виды архитектурной композиции
38. Построение фронтальной композиции
39. Построение объемной композиции
40. Построение глубинно-пространственной композиции
41. Основные свойства архитектурно-пространственных форм
42. Материалы и инструменты для выполнения макета
43. Виды архитектурной графики
44. Архитектурный антураж
45. Архитектурный стаффаж
46. Малые архитектурные формы (определение)
47. Аксонометрические и перспективные построения
48. Эскиз-определение
49. Инструменты и приспособления при работе над эскизом
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50. Архитектурный чертеж-определение
51. Виды аксонометрических проекций
52. Архитектурный рисунок
53. Определение понятия – «клаузура»
54. Архитектурное черчение –история
55. Русская школа архитектурной графики.
56. Свойства архитектурного объекта
57. Свойства графического изображения
58. Архитектурное эскизирование в творчестве известных архитекторов
59. Требования к технике исполнения архитектурного рисунка,
оформляющего чертеж
60. Архитектурный чертеж как вид изобразительного искусства
61. История клаузурных упражнений
62. Специфика жанра архитектурных зарисовок (исторический обзор)
63. Архитектурная фантазия и ее роль в творчестве архитектора
(исторический обзор)

Темы курсовой работы
Графическое изображение площадки отдыха в _________________.
Зеленая зона отдыха в _____________________________

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

 а) основная  литература:

1. Чинь, Франсис Д.К. Архитектурная графика[Текст]:пер. с анг. /Франсис Д.К.,Чинь.-
М.;Астрель,2009-215с. ISBN: 978-5-170641864

2. Кишик,Ю.Н. Архитектурная композиция[Текст]: уч.пособие/ Ю.Н.Кишик.-
     Минск:Высш.иск.,2010-191с. ISBN: 978-985-06-1352-3
3. Кильпе, Т.Л. Основы архитектуры[Текст]:  учебник.  [Текст]  //  Т.Л.  Кильпе -  М.:

Высш.шк., 2005. – 160 с. ISBN: 5-06-003169-1
4. Забалуева, Т.Р. История архитектуры и строительной техники [Текст]: учебник [Текст]

// Т.Р. Забалуева – М.: Эксмо, 2007. – 736 с. ISBN: 9785699200023

б) дополнительная литература
1. Ермаков, А.В.Архитектурная графика ландшафтного проектирования. [Текст] Учебное

пособие/ А.В. Ермаков-М.: МГУЛ, 2004.-138с.: ил.
2. Зайцев, К.Г.  Графика и архитектурное   творчество.  [Текст]  К.Г.Зайцев-  М.:  Стройиз-

дат,1979.-160с.
3. Кринский, В.Ф. Элементы архитектурно-пространственной композиции. [Текст] В.Ф.

Кринский - М.: Стройиздат,1979,-250с.
4. Кудряшев, К.В. Архитектурная графика. [Текст] Учебное пособие К.В.Кудряшев–

М.:Архитектура-С,2004.-312с.,ил.
5. Смирнов, С.И.  Шрифт и шрифтовой плакат. [Текст] С. И.Смирнов –М.; Плакат,1988.
6. Кириллов, А.Ф. Черчение и рисование. [Текст] учебник для вузов/ А.Ф. Кириллов –М.:

Высшая школа, 1980.- 375с.,ил.
7. Короев, Ю. И. Строительное черчение и рисование. [Текст]; учебник для вузов/ Ю. И.

Короев - М.: Высш. школа, 1983.- 288с., ил.
8. Соболев, Н.А. Общая теория изображений.  [Текст] Учебное пособие Н.А. Соболев – М.:

Архитектура – С, 2004. – 214 с., ил.
9. Крижановская, Н. Я. Основы ландшафтного дизайна. [Текст]: учебник для вузов/  Н.Я.

Крижановская – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 204с.: ил. – (Строительство и дизайн).
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в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, поисковые
системы Rambler, Yandex, Google:

    Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru
http://www.arhitekto.ru/
http://architecture-blog.info/category/drevnyaya-arxitektura/
http://arkhitektura.ru/
http://architecture.artyx.ru/

            http://izvestija.kgasu.ru/files/2_2006/Shavali_Burova_109_13.pdf
            http://ad-umbro.com/arxitekturnaya-otmyvka/
            http://www.chernorukov.ru/articles/?article=508
            http://www.open-marhi.ru/upload/iblock/6b4/01%20pnvdohit%20veutpbe.pdf
            http://archvuz.ru/2006_2/12

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятия используется следующее материально-техническое обеспече-
ние:

· мультимедийная установка (ПК, экран, проектор)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО  по направлению под-
готовки 250700.62 Ландшафтная архитектура.

http://library.sgau.ru/
http://www.arhitekto.ru/
http://architecture-blog.info/category/drevnyaya-arxitektura/
http://arkhitektura.ru/
http://architecture.artyx.ru/

